ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Георгиевский»
(Правила зарегистрированы Банком России 17 сентября 2019 года в реестре за № 3851)
Старая редакция
54. Порядок
подачи
заявок
на
приобретение инвестиционных паев:
1)
Заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев, оформленные в
соответствии с приложением № 1 к настоящим
Правилам, подаются в пунктах приема заявок
инвестором
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев, оформленные в
соответствии с приложением № 2 к настоящим
Правилам, подаются в пунктах приема заявок
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев, направленные почтой (в
том числе электронной), факсом или курьером,
не принимаются;
2) к
заявке
на
приобретение
инвестиционных паев прилагается отчет об
оценке имущества, передаваемого в оплату
инвестиционных паев.

Новая редакция
54. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
1) Заявки на приобретение инвестиционных
паев, оформленные в соответствии с приложением № 1
к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок инвестором или его уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением № 2 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные почтой (в том числе электронной),
факсом или курьером, не принимаются;
Заявки на приобретение инвестиционных
паев физическими лицами могут направляться в
управляющую компанию в виде электронного
документа посредством информационной системы
управляющей
компании
«Личный
кабинет
пайщика»
в
сети
Интернет
по
адресу:
www.lk.redbridge-am.com.
Физические лица вправе подать заявку на
приобретение инвестиционных паев в виде
электронного документа при условии успешного
прохождения
процедуры
идентификации
(упрощенной идентификации) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заявка на приобретение инвестиционных
паев, поданная в виде электронного документа,
должна содержать простую электронную подпись
физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия физического лица и управляющей
компании является присоединение физического
лица
к
соглашению
об
электронном
документообороте (далее - Соглашение об ЭДО),
размещенному на сайте управляющей компании по
адресу: www.lk.redbridge-am.com.
Датой и временем приема заявки на
приобретение инвестиционных паев, полученной
посредством
«Личного
кабинета
пайщика»,
считается дата и время получения электронного
документа управляющей компанией.
При получении управляющей компанией
заявки на приобретение инвестиционных паев в
виде электронного документа в нерабочий день
данная заявка считается принятой управляющей

компанией в следующий за ним рабочий день.
Отказ в приеме заявки на приобретение
инвестиционных паев, полученной посредством
«Личного кабинета пайщика», в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами или
действующим законодательством, направляется
управляющей компаний физическому лицу путем
его размещения в виде электронного документа в
«Личном кабинете пайщика»;
2) к заявке на приобретение инвестиционных
паев прилагается отчет об оценке имущества,
передаваемого в оплату инвестиционных паев.
76. В
оплату
дополнительных
инвестиционных паев передаются денежные
средства и (или) российские ценные бумаги, и
(или)
недвижимое
имущество,
предусмотренные
инвестиционной
декларацией фонда.

76. В оплату дополнительных инвестиционных
паев передаются денежные средства и (или)
российские ценные бумаги, и (или) недвижимое
имущество, и (или) имущественные права (права
требования) из договоров участия в долевом
строительстве жилых и многоквартирных домов,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской
Федерации»,
предусмотренные
инвестиционной декларацией фонда.

83. Денежные средства, передаваемые
в оплату инвестиционных паев, зачисляются
на транзитный счет, реквизиты которого
указаны в сообщении о приеме заявок на
приобретение инвестиционных паев.
Бездокументарные ценные бумаги,
передаваемые в оплату инвестиционных паев,
зачисляются на транзитный счет депо,
открытый в специализированном депозитарии.
Реквизиты
транзитного
счета
депо
указываются в сообщении о приеме заявок на
приобретение инвестиционных паев. При
поступлении ценных бумаг на транзитный
счет депо лицу, передавшему указанные
ценные бумаги, открывается субсчет депо для
учета его прав на эти ценные бумаги.
Управляющая
компания
не
несет
ответственности за несвоевременный возврат
бездокументарных ценных бумаг лицу,
передавшему их в оплату инвестиционных
паев,
и
невозможность осуществления
указанным лицом прав по таким ценным
бумагам, если это лицо своевременно не
уведомило управляющую компанию об
изменении сведений, необходимых для
возврата бездокументарных ценных бумаг или
осуществления прав по таким ценным
бумагам.
Датой передачи бездокументарных
ценных бумаг является дата их зачисления на
транзитный счет депо, открытый управляющей
компанией
в
специализированном
депозитарии.

83. Денежные средства, передаваемые в оплату
инвестиционных паев, зачисляются на транзитный
счет, реквизиты которого указаны в сообщении о
приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.
Бездокументарные
ценные
бумаги,
передаваемые в оплату инвестиционных паев,
зачисляются на транзитный счет депо, открытый в
специализированном
депозитарии.
Реквизиты
транзитного счета депо указываются в сообщении о
приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.
При поступлении ценных бумаг на транзитный счет
депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги,
открывается субсчет депо для учета его прав на эти
ценные бумаги. Управляющая компания не несет
ответственности
за
несвоевременный
возврат
бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему
их в оплату инвестиционных паев, и невозможность
осуществления указанным лицом прав по таким
ценным бумагам, если это лицо своевременно не
уведомило управляющую компанию об изменении
сведений,
необходимых
для
возврата
бездокументарных ценных бумаг или осуществления
прав по таким ценным бумагам.
Датой передачи бездокументарных ценных
бумаг является дата их зачисления на транзитный счет
депо,
открытый
управляющей
компанией
в
специализированном депозитарии.
Передача документарных ценных бумаг в
оплату инвестиционных паев осуществляется по акту
приема-передачи
указанных
ценных
бумаг,
подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в
оплату инвестиционных паев, и управляющей
компанией.
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Передача
документарных
ценных
бумаг в оплату инвестиционных паев
осуществляется по акту приема-передачи
указанных ценных бумаг, подписываемому
лицом, передающим ценные бумаги в оплату
инвестиционных паев, и управляющей
компанией.
Датой
передачи
документарных
ценных бумаг является дата их фактической
передачи, указанная в акте приема-передачи
таких ценных бумаг.

Передача недвижимого имущества
в оплату инвестиционных паев фонда
осуществляется по передаточному акту,
подписываемому лицом, передающим
недвижимое
имущество
в
оплату
инвестиционных паев, и управляющей
компанией.
Передача
недвижимого
имущества в оплату инвестиционных паев
фонда осуществляется при условии
государственной регистрации права на
недвижимое имущество в соответствии с
пунктом 2 статьи 15 Федерального закона
от
29.11.2001
№
156-ФЗ
«Об
инвестиционных фондах».
Датой
передачи
недвижимого
имущества является дата, указанная в
передаточном акте, предусмотренном в
абзаце шестом настоящего пункта.

Датой передачи документарных ценных бумаг
является дата их фактической передачи, указанная в
акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Передача недвижимого имущества в оплату
инвестиционных паев фонда осуществляется по
передаточному акту, подписываемому лицом,
передающим недвижимое имущество в оплату
инвестиционных паев, и управляющей компанией.
Передача недвижимого имущества в оплату
инвестиционных паев фонда осуществляется при
условии государственной регистрации права на
недвижимое имущество в соответствии с пунктом
2 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 №
156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Датой передачи недвижимого имущества
является дата, указанная в передаточном акте,
предусмотренном в абзаце шестом настоящего
пункта.
Передача имущественных прав (прав
требования)
из договоров участия в долевом
строительстве жилых и многоквартирных домов,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», в оплату инвестиционных
паев фонда осуществляется путем совершения
сделки
уступки
прав
требования,
предусматривающей
возникновение
прав
и
обязанностей по сделке об уступке при включении
указанных имущественных прав (прав требования)
в состав фонда.
Датой передачи имущественных прав (прав
требования) из договоров участия в долевом
строительстве жилых и многоквартирных домов,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», является дата заключения
соглашения (договора) об уступке указанных
имущественных прав (прав требования).
Передача имущественных прав (прав
требования) из договоров участия в долевом
строительстве жилых и многоквартирных домов,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», в оплату инвестиционных
паев осуществляется при условии государственной
регистрации соглашения (договора), на основании
которого производится уступка прав требований
(имущественных
прав)
участника
долевого
строительства по договору участия в долевом
строительств
в
порядке,
установленном
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Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218ФЗ
«О
государственной
регистрации
недвижимости».
93. Денежные средства, переданные в
оплату инвестиционных паев, должны быть
включены в состав фонда не позднее 60
(шестидесяти)
рабочих
дней
с
даты
возникновения основания для их включения в
состав фонда. При этом денежные средства
включаются в состав фонда не ранее их
зачисления на банковский счет, открытый для
расчетов по операциям, связанным с
доверительным управлением фондом, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем
такого зачисления.
Бездокументарные ценные бумаги,
переданные в оплату инвестиционных паев,
включаются в состав фонда не позднее 60
(шестидесяти)
рабочих
дней
с
даты
возникновения основания для их включения в
состав фонда. При этом бездокументарные
ценные бумаги включаются в состав фонда не
ранее даты их зачисления на счет депо,
открытый для учета прав на ценные бумаги,
составляющие фонд, и не позднее рабочего
дня, следующего за этой датой.
Недвижимое
имущество,
документарные ценные бумаги, переданные в
оплату инвестиционных паев, должны быть
включены в состав фонда не позднее 60
(шестидесяти)
рабочих
дней
с
даты
возникновения основания для его включения в
состав фонда. При этом указанное имущество
включается в состав фонда в дату, указанную в
распорядительной
записке
управляющей
компании о включении имущества в состав
фонда.

93. Денежные средства, переданные в оплату
инвестиционных паев, должны быть включены в
состав фонда не позднее 60 (шестидесяти) рабочих
дней с даты возникновения основания для их
включения в состав фонда. При этом денежные
средства включаются в состав фонда не ранее их
зачисления на банковский счет, открытый для расчетов
по
операциям,
связанным
с
доверительным
управлением фондом, и не позднее рабочего дня,
следующего за днем такого зачисления.
Бездокументарные ценные бумаги, переданные
в оплату инвестиционных паев, включаются в состав
фонда не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с
даты возникновения основания для их включения в
состав фонда. При этом бездокументарные ценные
бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их
зачисления на счет депо, открытый для учета прав на
ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее
рабочего дня, следующего за этой датой.
Недвижимое
имущество,
документарные
ценные бумаги, имущественные права (права
требования) из договоров участия в долевом
строительстве жилых и многоквартирных домов,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», переданные в оплату
инвестиционных паев, должны быть включены в
состав фонда не позднее 60 (шестидесяти) рабочих
дней с даты возникновения основания для его
включения в состав фонда. При этом указанное
имущество включается в состав фонда в дату,
указанную в распорядительной записке управляющей
компании о включении имущества в состав фонда.

100. Требования
о
погашении
инвестиционных паев подаются в форме
заявок на погашение инвестиционных паев по
форме, предусмотренной приложениями к
настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных
паев носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных
паев, оформленные в соответствии с
приложением № 3 к настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок владельцем
инвестиционных
паев
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных
паев, оформленные в соответствии с
приложением № 4 к настоящим Правилам,
подаются
в
пунктах
приема
заявок
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным представителем.

100. Требования о погашении инвестиционных
паев подаются в форме заявок на погашение
инвестиционных паев по форме, предусмотренной
приложениями к настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением № 3 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок владельцем инвестиционных паев или его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением № 4 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
направленные почтой (в том числе электронной),
факсом или курьером, не принимаются.
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Заявки на погашение инвестиционных
паев, направленные почтой (в том числе
электронной), факсом или курьером, не
принимаются.
Заявки на погашение инвестиционных
паев, права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете, открытом номинальному держателю,
подаются этим номинальным держателем

Генеральный директор
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре владельцев
инвестиционных паев на лицевом счете, открытом
номинальному
держателю,
подаются
этим
номинальным держателем.
Заявки на погашение инвестиционных паев
физическими лицами могут направляться в
управляющую компанию в виде электронного
документа посредством информационной системы
управляющей
компании
«Личный
кабинет
пайщика»
в
сети
Интернет
по
адресу:
www.lk.redbridge-am.com.
Физические лица вправе подать заявку на
погашение
инвестиционных
паев
в
виде
электронного документа при условии успешного
прохождения
процедуры
идентификации
(упрощенной идентификации) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заявка на погашение инвестиционных паев,
поданная в виде электронного документа, должна
содержать
простую
электронную
подпись
физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия физического лица и управляющей
компании является присоединение физического
лица к Соглашению об ЭДО, размещенному на
сайте
управляющей компании
по
адресу:
www.lk.redbridge-am.com.
Датой и временем приема заявки на
погашение инвестиционных паев, полученной
посредством
«Личного
кабинета
пайщика»,
считается дата и время получения электронного
документа управляющей компанией.
При получении управляющей компанией
заявки на погашение инвестиционных паев в виде
электронного документа в нерабочий день данная
заявка
считается
принятой
управляющей
компанией в следующий за ним рабочий день.
Отказ в приеме заявки на погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
«Личного кабинета пайщика», в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами или
действующим законодательством, направляется
управляющей компаний физическому лицу путем
его размещения в виде электронного документа в
«Личном кабинете пайщика».

_____________

А. В. Разгуляева

М.П.
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